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СОГЛАСОВАНО:                                                                    УТВЕРЖДАЮ: 
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План работы «Школы молодого педагога» 

на  2022 - 2023 учебный год 

 

ДАТА ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

Индивидуальное собеседование 

(анкетирование) 

Изучение стартовых возможностей и 

потенциала педагога  

 

Ст. воспитатель 

Андросова О.А. 

Семинар-практикум: «Утренний 

круг», «Вечерний круг». 

Сформировать у педагогов 

представления о проведении 

«Утреннего» и «Вечернего» круга 

детей дошкольного возраста. 

Ст. воспитатель 

Андросова О.А. 

Консультация на сайт ДОУ:  

«Адаптация вновь поступивших 

детей в  детский сад».  

Адаптация - это приспособление или 

привыкание организма к новой 

обстановке. 

Ст. воспитатель 

Андросова О.А. 

О
к
тя

б
р
ь 

 

Консультация для НП:  «Формы и 

методы, используемые при 

организации режимных моментов».  

 

Систематизировать знания об 

особенностях организации режимных 

моментов с детьми старшего 

дошкольного возраста  

Ст. воспитатель 

Андросова О.А. 

Практическая часть: 
1.Открытый показ занятий по 

ФЭМП в старшей группе. Анализ, 

самоанализ ОД.  

2. Подготовка раздаточного 

материала для занятия по ФЭМП 

3.Подведение итогов. Рефлексия. 

Просмотр открытого занятия с 

последующим анализом и 

самоанализом организованной 

образовательной деятельности. 

 

Шевелева Е.Н. 

(опытный 

воспитатель) 

Н
о
я
б

р
ь 

 

Консультация: «Методы и приемы 

ознакомления детей дошкольного 

возраста с окружающим миром».  

 

Систематизировать знания педагогов о 

методах и приемах ознакомления 

дошкольников с окружающим миром  

 

Ст. воспитатель 

Андросова О.А. 

Практическая часть: 
1.Открытое занятие по ФЭМП во 2й 

мл. группе.  

Анализ организованной 

образовательной деятельности 

2. Представление конспекта по 

ФЭМП, самоанализ. 

3.Подведение итогов. Рефлексия. 

 

Просмотр открытого занятия с 

последующим анализом и 

самоанализом организованной 

образовательной деятельности  

 

Белая А.П. (НП) 

Д
ек

аб
р

ь 

 

Консультация для НП:  

Планирование  и организация 

работы по самообразованию, 

портфолио НП.   

 

Ориентировать педагога на 

постоянное пополнение знаний, 

овладение передовыми методами и 

приемами в работе с детьми, 

оформлении необходимых документов  

Ст. воспитатель 

Андросова О.А. 

1.Открытое тематическое 

мероприятие «Новый год» в 

подготовительной группе 

Самоанализ. 

Создать праздничное настроение для 

детей. Вызывать эмоционально -

положительное отношение к 

праздникам. 

Грибанова О.С. 
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Я
н

в
ар

ь
 

 

Практическая часть: 

Открытый показ  СООД «ЧХЛ» 

региональный компонент. 

Самоанализ. 

2. Оформление картотеки 

пальчиковых гимнастик и гимнастик 

пробуждения.  

Расширять опыт работы педагога 

через ознакомление детей с легендами 

Ставропольского края. 

Рагимова О.Ш. 

Памятка: «Центр 

экспериментирования в группе 

детского сада». 

Формировать представление о 

правильной организации 

экспериментирования с детьми. 

Ст. воспитатель 

Андросова О.А. 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

Практическая часть: 
1.Открытый показ СООД опытно-

экспериментальной деятельности в 

средней группе. Анализ, самоанализ 

мероприятия.                                       

 

Просмотр открытого с последующим 

анализом и самоанализом 

организованной деятельности. 

Нефёдова Ю.М. 

Практическая часть: 
1.Открытый показ СООД по 

социально-коммуникативному 

развитию в старшей группе 

«Патриотизм». Анализ, самоанализ 

мероприятия.                                      

2. Оформление родительского 

уголка. 

Просмотр открытого показа с 

последующим анализом и 

самоанализом организованной 

деятельности. 

Волосовцова Е.Е. 

М
ар

т 

 

Практическая часть: 
1.Открытый показ занятия по 

окружающему миру во 2-й мл. гр.                

 2. Оформление родительского 

уголка. 

Просмотр открытого показа занятия с 

последующим анализом и 

самоанализом организованной 

деятельности. 

Богданова А.А. 

Практическая часть: 
1.Открытый показ занятия по 

познавательно-исследовательской 

деятельности. Анализ, самоанализ 

мероприятия. 

2. Оформление мини-музея «Народы 

Кавказа» 

Просмотр открытого показа с 

последующим анализом и 

самоанализом. 

Магомедкеримова 

Б.Р. 

А
п

р
ел

ь 

 

Практическая часть: 
1.Открытый показ занятия по 

речевому развитию. Анализ, 

самоанализ мероприятия. 

2. Оформление картотеки 

пальчиковых гимнастик и гимнастик 

пробуждения.  

Просмотр открытого показа досуга с 

последующим анализом и 

самоанализом. 

Алимсакаева О.Б. 

Практическая часть: 
1.Открытый показ занятия по 

речевому развитию. Анализ, 

самоанализ мероприятия. 

Просмотр открытого показа досуга с 

последующим анализом и 

самоанализом. 

Кардашевская В.И. 

М
ай

 

 

Рефлексия работы «Школы 

молодого воспитателя». 

Презентация: «Учиться, всегда 

пригодиться!» Анкетирование по 

определению перспектив на ЛОП. 

 

Подведение итогов работы Школы. 

Определение перспектив на 

следующий учебный год.    

 

Ст. воспитатель 

Андросова О.А. 
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Консультация: «Развитие личности в 

трудовой деятельности» (виды труда 

и их освоение детьми; 

оборудование; руководство трудом).  

 

Воспитание трудолюбия в процессе 

формирования личности. 

Формирование нравственных 

ориентиров, трудолюбия, осознания 

полезности труда  

 

Ст. воспитатель 

Андросова О.А. 

 

СОСТАВ ШМП НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ ФИО молодого специалиста Пед. работы  Наставники 

1 Белая Александра Павловна  

01.08.1988 

1 г. 8 м. Шевелева Е.Н. 

2 Богданова Анастасия Александровна  

06.04.1991 

1 г.1 м. Галиганова Т.Г. 

3 Грибанова Оксана Сергеевна 

30.10.2001 

11 м. Мержанова Ю.И. 

4 Самофалова Екатерина Сергеевна 

20.06.2002 

9 м. Позднякова Г.Г. 

5 Детюк Полина Юрьевна 

29.08.2002 

1 г. 3 м. Милютина Е.И. 

6 Юдинцева Светлана Петровна 

12.08.1983 

2 м. Волосовцова Е.Е. 

7 Пазеха Юлия Владимировна 

25.06.1991 

1 неделя Андросова О.А. 

 

 


		2022-10-02T17:15:56+0300
	г.Ставрополь
	Шеламова Наталья Викторовна
	Я являюсь автором этого документа




